Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Ц ентр детского творчества Гармония г. Челябинска»
454018, г. Челябинск, ул. Двинская, 18; тел.: 796-28-36, 796-29-12
E-mail: centre_garmonia@mail.ru

П РИ КА З № 124
От «28» октября 2021г.
Об участии в меж ведомственной
проф илактической акции «Я и
закон» («правовое просвещ ение»)
в 2021 году

В соответствии с приказом К омитета по делам образования города
Ч елябинска № 2331-у от 22.10.2021

«Об участии в меж ведомственной

проф илактической акции «Я и закон» («П равовое просвещ ение») в 2021 году»
(далее - А кция)
ПРИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. П ринять участие в меж ведомственной проф илактической А кции «Я и
закон» («П равовое просвещ ение») с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г.
2. У твердить план участия в акции «Я и закон» («П равовое просвещ ение»)
(П рилож ение № 1 к приказу М А У Д О «Ц Д Т Гармония г. Челябинска»).
3. Разместить

инф ормацию

о

меж ведомственной

профилактической

А кции, работе «горячей» телеф онной линии, телеф онах «доверия» на
официальном сайте М А У Д О «Ц Д Т Г армония г. Челябинска»
4. С ф ормировать рабочую группу по участию в А кции в составе:
П леш ивенко Т. А. - заместитель директора по УВР;
П росветова Е. Е. - старш ий педагог дополнительного образования;
Х удякова О. Г. - старш ий педагог дополнительного образования.
4.1.

О беспечить общ ую

координацию деятельности

по проведению

А кции с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г.;

4 . 1.

П ровести инф ормационно-методическое совещ ание с педагогами
М АУДО

«Ц Д Т

Гармония

г.

Челябинска»

об

участии

в

проф илактической А кции 29.10.2021 г.
5. Заместителю Д иректора по УВР, П леш ивенко Т. А.:
-

обеспечить

общ ую

координацию

м ероприятий плана Акции;

деятельности

по

реализации

- обобщ ить итоги А кции, совместно с рабочей группой, до 1.12. 2021 г.
6. П едагогам дополнительного образования:
- организовать распространение информ ации среди обучаю щ ихся,
родителей обучаю щ ихся, о проведении акции «Я и закон» («П равовое
просвещ ение») и об участии М А У Д О «Ц Д Т Гармония г. Челябинска» в
данной Акции.
7. К онтроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

А ндреева Н. А.

приказ № 124

Приложение №1
от «28» октября 2021 г.

План
участия в межведомственной профилактической акции
«Я и закон» («Правовое просвещение») в 2021 году
№

Наименование мероприятия

п/п
I.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Организационная, методическая работа

>

1.

Разработка планов действий в
период акции

до 29.10.2021

Плешивенко Т. А.

2.

Проведение инструктивно
методического совещания об
участии МАУДО «ЦДТ Г армония
г. Челябинска» в Акции

29.10.2021

Плешивенко Т. А.

3

Информационно-методическое
сопровождение педагогического
коллектива по вопросам Акции

Ноябрь 2021

Плешивенко Т. А.

II.

Информационно-просветительские мероприятия

4.

Размещение на официальном сайте
учреждения информации об
Акции, телефонах «доверия»
работе «горячей» телефонной
линии с целью выявления детей,
находящихся в социально опасном
положении

5.

Участие в городских семинарах
(вебинарах) по тематике Акции

По графику

Педагоги
дополнительного
образования

6

Формирование подборки
методических материалов по
профилактике необучения,
безнадзорности, правонарушений,
социальных патологий
несовершеннолетних

В течение
Акции

Просветова Е. Е.

В течение
Акции

Просветова Е. Е.

7.

Формирование подборки
методических материалов по
медиабезопасности и правовому „
просвещению
несовершеннолетних
III.

В течение
Акции

Просветова Е. Е.

Подведение итогов Акции

8.

Самоэкспертиза деятельности
МАУДО «ЦДТ Гармония г.
Челябинска» по правовому
просвещению участников
образовательного процесса в
период с 1.11.2021 по 30.11.2021

1.12.2021

Просветова Е. Е.

9.

Предоставление отчетной
документации о проведении
Акции, предоставление отчета в
бумажном и электронном формате

До 1.12.2021

Просветова Е. Е.

10.

Итоговый приказ по Акции

1.12.2021

Просветова Е. Е.

